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Цель исследования заключается  в изучении и описании стиле- и 

текстообразующих функций синтаксических фигур, построенных на избыточности 

(полисиндетон) и опущении союзов (асиндетон), на материале художественного 

испаноязычного текста. 

 Для выполнения данной  цели были поставлены следующие задачи: изучение 

основных направлений  и методов лингвистического толкования художественного текста 

в целом и подходов к изучению синтаксических фигур на современном этапе развития 

лингвистики текста; определение объѐма и содержания понятий "художественный текст" 

и "художественный дискурс"; изучение  теоретических предпосылок, связанных с 

анализом текстовых функций различных речевых фигур, прежде всего, синтаксических, в 

рамках художественного произведения; интерпретация стилистических и 

текстообразующих функций        асиндетона и полисиндетона в испаноязычных  

художественных текстах различных жанров; выявление закономерностей сочетания 

данных фигур с другими риторическими фигурами. 

Актуальность настоящего исследования определяется тем фактом, что  повторы  и 

опущения непосредственно  связаны    со  стилеобразующим ядром индивидуального 

стиля поэта. В  характеристике  повторов и опущений, в их количественном 

использовании, структурном и стилистическом своеобразии с особой яркостью 

проявляются особенности  повествования и текстопостроения, что и определяет  важность 

исследования  данных синтаксических особенностей, проявляющихся в художественном 

тексте. 

Теоретическая значимость исследования исследования определяется тем, что оно 

вносит определѐнный вклад в развитие изучения синтаксиса как одного из важнейших 

аспектов текстопостроения, что, в свою очередь, является приоритетным направлением в 

современной лингвистике текста. 

  Практическая значимость работы заключается в возможности применения 

еѐ результатов в  практических и теоретических курсах по стилистике, теоретической 

грамматике, интерпретации художественного текста, литературе Испании, а также в 

практике преподавания аналитического чтения, при написании исследовательских работ 

по схожей тематике. 

Результаты исследования:   Исследованы  стилистические и текстообразующие 

функции        асиндетона и полисиндетона в испаноязычных  художественных текстах 

различных жанров; выявлены закономерности сочетания данных фигур с другими 

риторическими фигурами. 

Рекомендации: материалы и результаты исследования могут найти применение 

при исследовании других синтаксических фигур на материале других языков. 
 


